ООО «УК «ФОР»
Стандартная Форма «А-2/К» - М20

Дополнительное соглашение № 3 от _____2020 г.
к Договору поставки № _____ от ________
(Соглашение об обработке персональных данных)
Настоящее Дополнительное соглашение №3 (далее — «Соглашение об обработке персональных данных») к
Договору поставки № _____ от ________ (далее - «Договор поставки») заключено между:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОР», юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в едином
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1157847280062, ИНН 7841027300, находящееся по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 20,
лит. А, пом. 8Н, комн.4, действующее на комиссионных началах (в дальнейшем именуемое «Поставщик»
или «Комиссионер», либо ООО «УК «ФОР», либо «организация, осуществляющая обработку
персональных данных» в значении Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – федеральный закон)
и
______________________________________ «___________________», юридическое лицо, созданное в
(2)
соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в едином государственном
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ___________________,
ИНН__________________, находящееся по адресу: _____________________________________________ (в
дальнейшем именуемое «Покупатель» либо «Оператор» в значении федерального закона)
(в дальнейшем каждый из которых именуется «Сторона», а вместе именуются «Стороны»).
(1)

ПОСКОЛЬКУ
НАСТОЯЩИМ,

Сторонами заключено Соглашение между участниками электронного взаимодействия (Публичная
оферта ООО «УК «ФОР» от 01.05.2020 г., акцептованная Покупателем
_____ г.)
(далее - Соглашение между участниками электронного взаимодействия)
В соответствии с п.2 ст.434 Гражданского кодекса РФ Стороны заключили настоящее
Дополнительное соглашение
путем обмена подписанными экземплярами данного
Дополнительного соглашения посредством электронной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны по Дополнительному соглашению, в порядке,
установленном Соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Стороны договорились о нижеследующем:
1.

Все условия настоящего Соглашения об обработке персональных данных считаются автоматически
включенными в текст Договора поставки, а также в тексте каждого из Дополнительных соглашений,
заключаемых к Договору поставки.

2.

Настоящим, в порядке п.3 ст.6 федерального закона, Оператор (Покупатель) с согласия субъектов
персональных данных (здесь и по всему тексту - субъекты персональных данных) поручает ООО «УК «ФОР»
обработку персональных данных каждого из представителей Оператора (Покупателя), персональные данные
которого передавались, передаются и будут переданы в ходе исполнения Договора поставки
(далее – поручение Оператора).

3.

В порядке ст.431.2 Гражданского кодекса РФ Оператор (Покупатель) заверяет ООО «УК «ФОР» в том, что
при осуществлении прав и исполнении обязанностей по Договору поставки Оператор (Покупатель)
передавал, передает и будет передавать лицу, осуществляющему обработку персональных данных
(Поставщику), персональные данные только тех представителей Покупателя которые дали Оператору
(Покупателю) требуемые в соответствии с п.3 ст.6 федерального закона согласия на обработку их
персональных данных Поставщиком (организацией, осуществляющей обработку персональных данных) и на
совершение действий (операций) с их персональными данными, перечень которых указан в Пункте
6 настоящего Дополнительного соглашения.

4.

В соответствии с п.4 ст.6 федерального закона организация, осуществляющая обработку персональных
данных по поручению Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных.

5.

Организация, осуществляющая обработку персональных данных по поручению Оператора, обязана
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные федеральным законом.
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6.

Настоящим поручением Оператора определен следующий перечень действий (операций) с персональными
данными, которые поручено совершать организации, осуществляющей обработку персональных данных:
любые действия (операции), а также совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

7.

Целью обработки персональных данных представителей Оператора (Покупателя) является исполнение
Сторонами Договора поставки.

8.

Организация, осуществляющая обработку персональных данных по поручению Оператора, обязана
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных
при их обработке.

9.

Требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 федерального
закона считаются включенными в текст настоящего Дополнительного соглашения путем прямой отсылки к
ним в том случае, если их исполнение является обязательным для Оператора и организации,
осуществляющей обработку персональных данных по поручению Оператора.

10.

В соответствии с Пунктом 10.1. Договора поставки настоящее Дополнительное соглашение является
договором присоединения в значении статьи 428 Гражданского кодекса РФ. В порядке ст. 431.2
Гражданского кодекса РФ Оператор (Покупатель) настоящим заверяет ООО «УК «ФОР» в том, что
Договором поставки и (или) данным Соглашением об обработке персональных данных Оператор
(Покупатель) не лишен прав, обычно предоставляемых по договорам (дополнительным соглашениям) такого
вида, в том, что Договор поставки и (или) данное Соглашение об обработке персональных данных не
исключает и не ограничивает ответственность ООО «УК «ФОР» за нарушение обязательств, а равно в том,
что Договор поставки и(или) данное Соглашение об обработке персональных данных не содержит других
явно обременительных для Оператора (Покупателя) (присоединившейся стороны) условий, которые
Оператор (Покупатель) исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий Договора поставки и (или) данного Соглашения об
обработке персональных данных.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, Стороны заключили настоящее Соглашение об обработке персональных данных,
подписанное должным образом уполномоченными представителями Сторон, и в соответствии с п. 2 ст. 425
Гражданского кодекса РФ установили, что условия данного Дополнительного соглашения применяются к
отношениям Сторон, возникшим с первой даты указанной в начале Договора.
ООО «УК «ФОР»
Имя:

______ «________________»
Имя:

Должность:

Должность:

Дата:

Дата:

Подпись:

Подпись:
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